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Професии и положения о профессиональном образовании регулярно 
модернизируются и адаптируются к технологическим достижениям  

Источник: Bundesinstitut für Berufsbildung 
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1. Предположение  

 

Профессиональное образование и повышение 
квалификации должно адаптироваться к 
серьезным изменениям в спросе на 
квалифицированные рабочие ресурсы, 
обусловленными дигитализацией 

Dr. Yuliya Prakopchyk, Head of Division 4.1 
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Индустрия 4.0 – Изменение занятости и рабочих мест  
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Индустрия 4.0 – Перспективы и значение для отдельных профессий? 
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Динамика количества новых договоров о профессиональном обучении 
на примере избранных профессий  2000-2015  
 

Dr. Yuliya Prakopchyk, Head of Division 4.1 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Industriekaufmann/Industriekauffrau

Bankkaufmann/Bankkauffrau

Fachinformatiker/in

Mechatroniker/Mechatronikerin

IT-Systemelektroniker/in

Mediengestalter/in Digital und Print

Land- und Baumaschinenmechatroniker/in

Orthopädietechnikmechaniker/in

Источник: www.bibb.de 



2. Предположение  

 

Для эффективного профессионального 
образования в будущем требуется 
модернизировать и по мере необходимости 
разработать новые профессии и положения о 
профессиональном обучении (компетенции и 
навыки) 
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Профессия – «Специалист по продаже недвижимости» 
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Профессия – «Специалист по продаже недвижимости» 
 

Положение о профессиональном обучении по специальности «Специалист 
по продаже недвижимости» (2006)  

не содержит следующие ключевые 
понятия: 

... но включает в себя следующие 
компетенции 

• база данных 

• архивировать 

• оборудование для сбора, обработки и 
передачи информации  

• программное обеспечение 

• компьютер 

• компьютеризованный 

• расчетное программное обеспечение  

• административное программное 
обеспечение  

• ИТ-безопасность 

Информационные и коммуникационные 
системы 
• использовать информационные и 

коммуникационные системы для реализации 
бизнес-процессов  

• соблюдать положения, касающиеся защиты данных 
и авторских прав 

• обновлять и сохранять данные 

Производственный учёт 

• составить статистические данные и отчеты  

• составить счета-фактуры, проверить платежи и 
отправить напоминания о задолженности 

• подготовить проводки документов и выполнить 
заказы согласно плану счетов и программы 
бронирования 
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Профессия – «Мехатроник сельскохозяйственной и строительной техники» 
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«Пивовар и Солодовник»  «Мехатроник» 

Пример профессий - пивоваренный завод Radeberger  



3. Предположение  

 

Принцип профессии как характерную 
особенность дуальной системы необходимо 
сохранить и укрепить   
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Профессиональное 
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социализацию 

 

 



4. Предположение  

 

Концепции и методы преподавания и обучения 
необходимо совершенствовать и адаптировать 
к новым требованиям 
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Обучающий персонал 
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Ожидания и цели точно 
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один раз мастер =  
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практичес
кое обуч. 
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заказов 
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Ученики 
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Необходимость концептуального поворота  
в дидактическом подходе к профессиональному обучению  



Факторы планирования производственных учебных процессов 
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Quelle: www.twitter.com 

Более чем когда-либо необходимо подходящим образом 
учитывать возможности и уровень всех участников 

профессионального образования... 
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В чем заключаются перспективы и задачи профессионального образования? 

Ускоренные изменения профессиональных профилей с течением времени и 

одновременно возрастающим разнообразием на отдельных предприятиях 

могут регулироваться на системном уровне посредством свободных и 
ориентированных на результаты обучения положений о профессиональном 

образовании 

должны быть реализованы на управленческом и операционном уровнях 

и требует участия квалифицированного персонала. 
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... дальнейшие исследования ... 

 Какое влияние могут оказать изменяющиеся требования к 
квалификацииям на экзаменационную систему профессионального 
образования? 

 Являются существующие экзаменационные концепции эффективными 
для профессионального образования в будущем?  

 Какое влияние оказывает приумножающиеся процессуальные навыки 
и ИТ-компетенции, способность к смежной работе в команде и 
системному мышлению на экзаминационные требования? 

 Как должны квалифицироваться и подбираться экзаминаторы? 

 (...) 
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